
Кристаллография 

Краткое содержание дисциплины (аннотация) 

Предмет кристаллографии, ее место среди других естественных наук, связь с ними. 

Основные характеристики кристаллического вещества: однородность, анизотропия, 

способность самоограняться, симметрия. Метод симметрии. Основные этапы зарождения, 

становления и развития науки о кристаллах. Современные кристаллографические области 

знаний: математическая кристаллография, кристаллохимия, минералогическая 

кристаллография, органическая кристаллохимия, физическая кристаллография и учение о 

генезисе кристаллов. 

Значение знания законов кристаллографии и кристаллохимии для направленных поисков 

полезных ископаемых, выявления путей создания необходимых современной технике 

синтетических кристаллов. Отличия симметрии живой и неживой материи. 

Взаимодействия операций (элементов) симметрии. Кристаллографические аспекты 

сферической тригонометрии. Алгоритм вывода точечных групп симметрии с 

использованием символики А.Шенфлиса. Различные способы представления 

симметрических операций (модельный, координатный, матричный). Основные 

положения теории групп. Координатные системы в кристаллографии, категории, 

сингонии. Распределение 32-х кристаллографических классов по трем категориям и шести 

сингониям - шести кристаллографическим координатным системам, отражающим 

основные особенности кристаллов: симметрию и анизотропию. Международные 

обозначения точечных классов (групп) симметрии - символика Германна-Могена. Методы 

графического проектирования кристаллов: сферические, стереографические и 

гномостереографические проекции. Их использование при проектировании классов 

симметрии и граней кристаллов. Сетка Вульфа. Способы определения символов граней. 

Индексы Вейсса и Миллера. Символы ребер кристаллов, их определение. 

Понятие “простая форма”. Вывод простых форм кристаллов в классах разных сингоний. 

Роль символов граней при определении названия простых форм кристаллов кубической 

сингонии. Простые формы икосаэдрических групп. Морфология квазикристаллов. 

Кристаллогенезис - возникновение, рост и разрушение кристаллов. Образование 

кристаллов в природе. Причины и условия образования кристаллов. Механизмы роста и 

зарождения кристаллов. Дефекты кристаллов, их влияние на скорости роста граней 

кристаллов. Влияние симметрии среды на форму растущего кристалла (принцип Кюри). 

Пирамиды роста. Краткие сведения о методах выращивания кристаллов. Методы 



промышленной массовой кристаллизации и выращивания монокристаллов. Методы 

кристаллизации из газовой (паровой) фазы, растворов, растворов в расплаве, расплава. 

Предмет кристаллохимии. Основное отличие кристаллического вещества от аморфного - 

трехмерная периодичность расположения материальных частиц; ее геометрическое 

выражение - пространственная решетка. Основные свойства кристаллов как следствие их 

решетчатого строения. Симметрия кристаллических структур. Симметрия 

квазикристаллов. Пространственная решетка. Типы решеток Браве. Представление об 

элементах симметрии кристаллических структур 

- трансляционных элементах симметрии - плоскостях скользящего отражения и винтовых 

осях, их взаимодействиях. Общие представления о 230 пространственных группах 

симметрии. Принципы их вывода. Правильные системы точек и их характеристики. 

Основные понятия и термины кристаллохимии: координационное число (КЧ), 

координационный многогранник (КМ), число формульных единиц (Z). Типы химической 

связи и их реализация в кристаллических структурах. Гомодесмические и 

гетеродесмические структуры. Геометрический характер структур. Структурные мотивы: 

координационный, островной, цепочечный, слоистый и каркасный. Кристаллохимические 

радиусы: металлические, ионные, ковалентные, ван-дер-ваальсовы. Геометрические 

пределы устойчивости ионных структур. 

Симметрия физических свойств кристаллов. Предельные группы симметрии (группы 

Кюри).  Связь между точечной симметрией кристалла и симметрией физических свойств 

(принцип Нейманна). Принцип диссимметрии (суперпозиции) Кюри – связь между 

симметрией кристалла и симметрией среды. Понятие тензора. Скалярные, векторные и 

тензорные физические свойства кристаллов. Связь физических свойств кристаллов с их 

структурой. Дифракционные и спектроскопические методы исследования вещества. 

Теория плотнейших упаковок и ее использование при описании структур кристаллов. 

Полиэдрический метод изображения структур. Симметрия двухслойной (гексагональной) 

и трехслойной плотнейших упаковки. Особенности образования и строения силикатов - 

главных породообразующих минералов земной коры. Силикаты алюминия и 

алюмосиликаты. Классификация силикатов на основе их кремнекислородных мотивов 

Предмет кристаллографии, ее место среди других естественных наук, связь с ними. 

Основные характеристики кристаллического вещества: однородность, анизотропия, 

способность самоограняться, симметрия. Метод симметрии. Основные этапы зарождения, 

становления и развития науки о кристаллах. Современные кристаллографические области 

знаний: математическая кристаллография, кристаллохимия, минералогическая 



кристаллография, органическая кристаллохимия, физическая кристаллография и учение о 

генезисе кристаллов. 

Значение знания законов кристаллографии и кристаллохимии для направленных поисков 

полезных ископаемых, выявления путей создания необходимых современной технике 

синтетических кристаллов. Отличия симметрии живой и неживой материи. 

Взаимодействия операций (элементов) симметрии. Кристаллографические аспекты 

сферической тригонометрии. Алгоритм вывода точечных групп симметрии с 

использованием символики А.Шенфлиса. Различные способы представления 

симметрических операций (модельный, координатный, матричный). Основные положения 

теории групп. Координатные системы в кристаллографии, категории, сингонии. 

Распределение 32-х кристаллографических классов по трем категориям и шести 

сингониям - шести кристаллографическим координатным системам, отражающим 

основные особенности кристаллов: симметрию и анизотропию. Международные 

обозначения точечных классов (групп) симметрии - символика Германна-Могена. Методы 

графического проектирования кристаллов: сферические, стереографические и 

гномостереографические проекции. Их использование при проектировании классов 

симметрии и граней кристаллов. Сетка Вульфа. Способы определения символов граней. 

Индексы Вейсса и Миллера. Символы ребер кристаллов, их определение. 

Кристаллохимия 

Краткое содержание дисциплины (аннотация) 

Предмет кристаллографии, ее место среди других естественных наук, связь с ними. 

Основные характеристики кристаллического вещества: однородность, анизотропия, 

способность самоограняться, симметрия. Метод симметрии. Основные этапы 

зарождения, становления и развития науки о кристаллах. Современные 

кристаллографические области знаний: математическая кристаллография, 

кристаллохимия, минералогическая кристаллография, органическая кристаллохимия, 

физическая кристаллография и учение о генезисе кристаллов. 

Значение знания законов кристаллографии и кристаллохимии для направленных поисков 

полезных ископаемых, выявления путей создания необходимых современной технике 

синтетических кристаллов. Отличия симметрии живой и неживой материи. 

Взаимодействия операций (элементов) симметрии. Кристаллографические аспекты 

сферической тригонометрии. Алгоритм вывода точечных групп симметрии с 

использованием символики А.Шенфлиса. Различные способы представления 



симметрических операций (модельный, координатный, матричный). Основные 

положения теории групп. Координатные системы в кристаллографии, категории, 

сингонии. Распределение 32-х кристаллографических классов по трем категориям и 

шести сингониям - шести кристаллографическим координатным системам, отражающим 

основные особенности кристаллов: симметрию и анизотропию. Международные 

обозначения точечных классов (групп) симметрии - символика Германна-Могена. 

Методы графического проектирования кристаллов: сферические, стереографические и 

гномостереографические проекции. Их использование при проектировании классов 

симметрии и граней кристаллов. Сетка Вульфа. Способы определения символов граней. 

Индексы Вейсса и Миллера. Символы ребер кристаллов, их определение. 

Понятие “простая форма”. Вывод простых форм кристаллов в классах разных сингоний. 

Роль символов граней при определении названия простых форм кристаллов кубической 

сингонии. Простые формы икосаэдрических групп. Морфология квазикристаллов. 

Кристаллогенезис - возникновение, рост и разрушение кристаллов. Образование 

кристаллов в природе. Причины и условия образования кристаллов. Механизмы роста и 

зарождения кристаллов. Дефекты кристаллов, их влияние на скорости роста граней 

кристаллов. Влияние симметрии среды на форму растущего кристалла (принцип Кюри). 

Пирамиды роста. Краткие сведения о методах выращивания кристаллов. Методы 

промышленной массовой кристаллизации и выращивания монокристаллов. Методы 

кристаллизации из газовой (паровой) фазы, растворов, растворов в расплаве, расплава. 

Предмет кристаллохимии. Основное отличие кристаллического вещества от аморфного 

- трехмерная периодичность расположения материальных частиц; ее геометрическое 

выражение - пространственная решетка. Основные свойства кристаллов как следствие 

их решетчатого строения. Симметрия кристаллических структур. Симметрия 

квазикристаллов. Пространственная решетка. Типы решеток Браве. Представление об 

элементах симметрии кристаллических структур 

- трансляционных элементах симметрии - плоскостях скользящего отражения и 

винтовых осях, их взаимодействиях. Общие представления о 230 пространственных 

группах симметрии. Принципы их вывода. Правильные системы точек и их 

характеристики. Основные понятия и термины кристаллохимии: координационное число 

(КЧ), координационный многогранник (КМ), число формульных единиц (Z). Типы 

химической связи и их реализация в кристаллических структурах. Гомодесмические и 

гетеродесмические структуры. Геометрический характер структур. Структурные 

мотивы: координационный, островной, цепочечный, слоистый и каркасный. 



Кристаллохимические радиусы: металлические, ионные, ковалентные, ван-дер-

ваальсовы. Геометрические пределы устойчивости ионных структур. 

Симметрия физических свойств кристаллов. Предельные группы симметрии (группы 

Кюри).  Связь между точечной симметрией кристалла и симметрией физических свойств 

(принцип Нейманна). Принцип диссимметрии (суперпозиции) Кюри – связь между 

симметрией кристалла и симметрией среды. Понятие тензора. Скалярные, векторные и 

тензорные физические свойства кристаллов. Связь физических свойств кристаллов с их 

структурой. Дифракционные и спектроскопические методы исследования вещества. 

Теория плотнейших упаковок и ее использование при описании структур кристаллов. 

Полиэдрический метод изображения структур. Симметрия двухслойной 

(гексагональной) и трехслойной плотнейших упаковки. Особенности образования и 

строения силикатов - главных породообразующих минералов земной коры. Силикаты 

алюминия и алюмосиликаты. Классификация силикатов на основе их 

кремнекислородных мотивов Предмет кристаллографии, ее место среди других 

естественных наук, связь с ними. Основные характеристики кристаллического вещества: 

однородность, анизотропия, способность самоограняться, симметрия. Метод симметрии. 

Основные этапы зарождения, становления и развития науки о кристаллах. Современные 

кристаллографические области знаний: математическая кристаллография, 

кристаллохимия, минералогическая кристаллография, органическая кристаллохимия, 

физическая кристаллография и учение о генезисе кристаллов. 

Значение знания законов кристаллографии и кристаллохимии для направленных поисков 

полезных ископаемых, выявления путей создания необходимых современной технике 

синтетических кристаллов. Отличия симметрии живой и неживой материи. 

Взаимодействия операций (элементов) симметрии. Кристаллографические аспекты 

сферической тригонометрии. Алгоритм вывода точечных групп симметрии с 

использованием символики А.Шенфлиса. Различные способы представления 

симметрических операций (модельный, координатный, матричный). Основные положения 

теории групп. Координатные системы в кристаллографии, категории, сингонии. 

Распределение 32-х кристаллографических классов по трем категориям и шести 

сингониям - шести кристаллографическим координатным системам, отражающим 

основные особенности кристаллов: симметрию и анизотропию. Международные 

обозначения точечных классов (групп) симметрии - символика Германна-Могена. Методы 

графического проектирования кристаллов: сферические, стереографические и 

гномостереографические проекции. Их использование при проектировании классов 



симметрии и граней кристаллов. Сетка Вульфа. Способы определения символов граней. 

Индексы Вейсса и Миллера. Символы ребер кристаллов, их определение. 

 

Рентгенография минералов 

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Курс “Рентгенография минералов” включает следующие основные разделы: 

- краткие сведения о свойствах рентгеновских лучей; 

- физические основы дифракции рентгеновских лучей в кристаллах; 

- методы решения важнейших задач качественного и количественного фазового анализа 

минералов и используемая с этой целью аппаратура; 

- применение рентгеновской дифракции для решения современных проблем структурной 

минералогии: а) кристаллохимическая систематика минералов и характеристика основных 

её подразделений; б) исследование изоморфизма, полиморфизма и политипии в минералах 

(на примере представителей глин и полевых шпатов) и его петрогенетическое значение 
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Компьютерное программное обеспечение в кристаллографии 

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Основные способы описания и изображения внешней формы кристалла. Принцип Кюри-

Вульфа при построении комбинационного многогранника. Рисование монокристаллов и 

двойников. Особенности программ Shape, Kristall2000. Основные способы описания и 

изображения кристаллических структур минералов, кластеров и поверхности кристалла. 

Особенности программ АтоMS, CaRIne Crystallography. Взаимодействие программ 

визуализаторов и кристаллографических баз данных. Основные базы данных - ICSD 

(Findit), American Mineralogist Crystal structure database, Минкрист. Особенности работы в 

них. Программные комплексы 3D сред создания творческой мастерской. Особенности 

комплекса Material Studio - среды программного обеспечения для конструирования  и 

моделирования материалов. Программный продукт AVS/Express (STM4) - универсальный 

инструмент для визуализации данных. Создание рабочей среды для решения 

кристаллографических задач. Иерархия современных методов кристаллохимического 

прогноза. Возможные методы уточнения пробной структуры кристалла. Компьютерное 

моделирование структур и свойств кристаллов. Программы DLS, BondVal, GULP, 

Metadise, QE- особенности и границы применимости 

 

Математическое моделирование кристаллических структур 

Краткое содержание дисциплины (аннотация) 

Разбиения кристаллического пространства. Основные способы. Разбиения в обратном 

пространстве. Зоны Бриллюэна. Язык Pyton. Основные операции, типы данных, ввод-

вывод, циклы, условия, создание и использование функции, битовые операции, импорт 

библиотек. Базовые команды. Битовые операции. Типы данных. Импорт библиотек. 

Процедуры ввода-вывода. Создание python файла. Синтаксис python. Логические условия. 

Циклы. Функции. Строки, регулярные выражения, списки, кортежи, словари, множества, 

собственные модули, работа с файлами. Debug режим (отладка, профилирование). Строки. 

Строки – операции. Строки – форматирование. Регулярные выражения. Списки. 

Структурированная  работа с большим объёмом данных, словари. Кортежи. Множества. 

Файлы. Структуры и файлы: бинарные файлы (pickle), строковые структуры (json), 

исключения, менеджер контекста, лямбда функции, создание и подключение модулей, 

баты и байтовые массивы. Отладка и исключения. Многомодульность. Консоль Windows, 

bat-скрипты, функциональное программирование, map, reduce, zip, filter, all, any, 
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декораторы, документирование, классы (наследование, перегрузка, инкапсуляция). 

Функциональное программирование. Документирование кода. Классы и объекты. 

Перегрузка операторов и полиморфизм. Выполнение основной задачи по курсу 

математического моделирования. Поиск пустот в ячейке кристаллической структуры в 

соответствии с заданными условиями. 

Рост кристаллов 

Краткое содержание дисциплины (аннотация) 

Предлагаемый курс отражает важнейшие положения теории зарождения и роста 

кристаллов, основные приемы их выращивания с учетом требований к составу, структуре, 

свойствам и внешней конфигурации, а также роль и место минералогических 

исследований в этой логической цепочке. Структура его определяется стремлением к 

последовательному изложению современных взглядов на кристаллизацию вещества и к 

оценке перспектив развития отдельных методов. Значительное место отведено элементам 

аппаратурного обеспечения технологических процессов. В нем освещены 

фундаментальные аспекты кристаллообразования и практика выращивания ряда 

функциональных монокристаллов 

 

Теория симметрии кристаллов 

Краткое содержание дисциплины (аннотация) 

В курсе излагаются основные понятия – симметрия, операции и элементы симметрии 

конечных и бесконечных построек, их взаимодействия. Одномерно-бесконечные, 

двумерные (слоевые) группы, симметрия узоров. Федоровские группы в 

последовательности сингоний: ромбическая, тетрагональная, кубическая, гексагональная, 

моноклинная. Вывод групп классным методом и путем взаимных переходов 

(тетрагонализация, кубизация), понятия правильных систем точек, кратностей, расчетов 

числа Z, описаний структур с использованием терминов плотнейших упаковок в привязке 

к возможным свойствам кристаллов 

 

Кристалломорфология минералов 

Краткое содержание дисциплины (аннотация) 
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В рамках курса анализируются основные черты строения и морфологии идеальных и 

реальных кристаллов в зависимости от структурных особенностей и условий 

формирования. Рассматриваются формы роста реальных кристаллов (гранные, реберные, 

вершинные разновидности и др.) и возможные причины изменения кристаллических 

форм. Дается сравнительная характеристика современных методов исследования микро- и 

макроморфологии кристаллов (гониометрия, оптическая, растровая и сканирующая 

зондовая микроскопии) и формулируются основные критерии выбора способа изучения. 

Студенты получают информацию об особенностях пробоподготовки для каждого из 

методов исследования, а также навыки практической работы с реальными кристаллами, 

грамотного описания их внешней формы и особенностей 

Инфракрасная и мессбауэровская спектроскопия минералов 

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Курс “Инфракрасная и мессбауэровская спектроскопия минералов” включает 

следующие основные разделы:  

- краткие характеристики основных  спектроскопических методов, используемых в науках 

геохимического цикла, и их классификацию;  

- физические основы колебательной и мессбауэровской спектроскопии;  

- методы съемки и расшифровки колебательных спектров и используемая с этой целью 

аппаратура;  

- применение спектроскопических методов для уточнения тонких кристаллохимических 

характеристик вещества, эффективного исследования соединений включающих легкие 

химические элементы, соединений характеризующихся кристаллохимически сложными 

структурными явлениями, такими как политипия, изоморфизм, катионное упорядочение, 

фазовые переходы 

 

Рентгеноструктурный анализ 

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Первая часть курса “Рентгеноструктурный анализ” включает следующие основные 

разделы: 
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- физические и кристаллографические принципы теории рассеяния рентгеновских лучей 

кристаллами; 

- основные положения концепции обратной решетки и ее применение для интерпретации 

дифракции электромагнитных волн в кристаллах; 

- знакомство с методами решения типовых рентгенографических задач и используемой с 

этой целью аппаратурой; 

- изучение практических приемов прецизионных определений параметров элементарных 

ячеек и их изменений в зависимости от состава кристаллов и физико-химических условий 

кристаллогенезиса. 

- основные приемы при исследовании структурных особенностей и диагностики глинистых 

минералов; 

- электронно-зондовый анализ с использованием сканирующего электронного 

микроскопа. 

Вторая часть курса “Рентгеноструктурный анализ” включает следующие основные 

разделы: 

- применение метода Ритвельда в структурном анализе; 

- история развития метода. Особенности сбора экспериментальных данных. Основные 

понятия и параметры, используемые в методе Ритвельда; 

- знакомство с методами решения типовых рентгенографических задач и используемой с 

этой целью аппаратурой; 

- профильные и структурные параметры, уточняемые по порошковым данным; 

- функции описания формы пика, ширина максимума (FWHM), коэффициенты фона, 

коэффициент приведения, параметры асимметрии и текстуры. Выбор оптимальной 

функции описания формы пика. Определение направления текстурирования образца. 

Критерии оценки правильности структурного уточнения. Уточнение полифазного образца. 

Количественный анализ с использованием метода Ритвельда; 

 - примеры уточнения структур по порошковым данным с использованием программных 

комплексов DBWS9411, FullProf, Jana2006. 

Третья часть курса включает следующие основные разделы: 
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- физические и кристаллографические принципы теории рассеяния рентгеновских лучей 

кристаллами; 

- основные положения концепции обратной решетки и ее применение для интерпретации 

дифракции электромагнитных волн в кристаллах; 

- изучение практических приемов прецизионных определений параметров элементарных 

ячеек и их изменений в зависимости от состава кристаллов и физико-химических условий 

кристаллогенезиса. 

- знакомство с методами получения экспериментальных данных для определения структур 

минералов; 

- обзор основных методов определения атомных позиций в элементарной ячейке 

кристалла; 

- возможности современных программных комплексов для решения структурных задач. 

- интерпретация результатов рентген-дифракционных экспериментов в свете современных 

кристаллохимических концепций. 
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